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Е сли бы между святыми 
было место зависти или 
соревнованию в люд-

ском почитании, многие бы 
смотрели на святителя Ни-
колая исподлобья. Ещё бы! 
Таким массовым почитанием 
на всех континентах не каж-
дый похвалится. Но зависти 
между святыми, конечно, нет. 
Среди них царствует молитва 
и искренняя любовь. А вот у 
нас, странников и пришельцев, 
совершающих свой земной 
путь, есть серьёзная тема для 
размышлений.  

Причина массового и много-
векового почитания Николая 
Чудотворца – в его внутреннем 
богатстве, хотя он так искусно 
скрыл тайну своей внутренней 
жизни от внешних глаз, что 
мы очень мало знаем о фактах 
его биографии.  

Святитель Николай хотел 
уйти из мира, чтобы в мона-
шеском одиночестве, ни на 
что не отвлекаясь, служить 
Богу постом и молитвой. Но 
Бог, знающий человека луч-
ше, чем сам человек знает 
себя, указал Николаю на иной 
путь. Этот путь заключался в 

попечении о пастве и жизни 
среди волнуемого страстями 
многолюдства. Так подвижник 
лишился внешнего уедине-
ния и был вынужден искать 
уединения внутреннего. Да, к 
монашескому образу жизни 
склонны очень немногие, но 
оберегать и воспитывать своего 

внутреннего человека нужно 
всем. Каждому необходимо 
находить время для уедине-
ния, молчания и молитвы, ибо 
источник силы для человека – 
это его один на один предсто-
яние перед Господом. А мы 
зачастую именно это главное 
отодвигаем на второй план.  

Богу всегда отдавали начатки 
плодов, то есть самое лучшее. В 
более широком смысле – самое 
лучшее время, силы… Мы же на 
личное предстояние пред Богом 
оставляем иной раз несколько 
сонных минут. А потом удив-
ляемся, почему у нас нет сил, 
почему мы живём в такой суете, 
почему так тяжело переносим 
скорби и обиды… 

Человек редко понимает 
красоту и ценность тайного 
доброделания. Своё и без того 
мелкое добро он склонен до 
конца губить и лишать себя 
будущей награды из-за само-
рекламы и того «трубления 
перед собою», которое Христос 
осуждал в фарисеях и лице-
мерах. Образ святителя Нико-
лая воистину уникален в этом 
смысле. Совершение добрых 

дел втайне было, можно ска-
зать, его яркой особенностью. 

Кроме того, секрет из-
вестности и любви к Николаю 
Чудотворцу ещё и в том, что 
он помнил и на деле исполнял 
слова Писания: «Блаженнее 
более давать, нежели прини-
мать». И «отдавать» здесь вовсе 
не подразумевает только ма-
териальные ценности: вещи и 
деньги. Отдавать можно время, 
силы, знания, заботу, молитву. 

Как много в образе великого 
угодника Божия святителя 
Николая того, чему все мы 
можем и должны подражать в 
нашей повседневной жизни. И 
начинается этот путь с самых 
простых дел в кругу своей 
семьи. Ведь именно здесь, 
в семье, так много поводов 
отдать своё время, силы, за-
боту, молитву, да ещё суметь 
не осудить, если другой дела-
ет меньше, не похвастаться, 
не обидеться… Попробуем 
пойти вслед за святителем 
Николаем!           

С любовью о Господе,  
протоиерей 

Николай Струков 

Праздник Введения нераз-
рывно связан с Рождеством 
Пресвятой Богородицы. Бу-
дучи в преклонных годах, 
родители Девы Марии не 
теряли надежды на разре-
шение своего неплодства 
и дали обет Господу, если 
родится дитя, посвятить 
его на служение Богу. Чу-
десное рождение дочери 
свершилось, и когда Деве 
Марии исполнилось три 
года, праведные родители 
выполнили своё обещание.  

С обрав родственников 
и знакомых, одев Пре-
святую Деву в лучшие 

одежды, с пением священных 
песен, с зажжёнными свечами 
они привели её в Иерусалим-
ский храм. 

Здесь навстречу им вышел 
первосвященник Захария и 
по внушению свыше ввёл 
Пречистую Деву во «святое 
святых», куда имел право за-
ходить один раз в году только 
первосвященник. Всех при-
сутствующих, безусловно, 
поразило это событие.  

Вручив своё дитя воле 
Небесного Отца, праведные 
Иоаким и Анна возвратились 
домой. Мария же осталась жить 
при храме до времени исполне-
ния о Ней обетований Божиих.  

Это было начало Её ду-
ховного подвига. Чтобы стать 
Матерью Сына Божия, Она 
должна была открыть Своё 

сердце Божественной благода-
ти, выйти из мира греха и иску-
шений, отказаться от земных 
привязанностей и добровольно 
избрать путь приснодевства.  

В храме Пресвятая Мария 
обучалась Закону Божию и 
рукоделию; много молилась, 
читала Священное Писание и 
строго соблюдала пост. Достиг-
нув совершеннолетия, Дева 
Мария решила посвятить Cвою 
жизнь одному только Богу.  

Таким образом, вхожде-
ние Пресвятой Богородицы во 
храм – это не простое посе-
щение Дома Божия, подобное 
вхождению прочих людей. Оно  

особенное и единственное по 
своему значению как преду-
казание на исполнение обето-
вания Божия и пришествия 
в мир Спасителя.  

Чем для нас важен праздник 
Введения? Каждый право-
славный человек, как и Пре-
святая Богородица, когда-то 

впервые переступает порог 
храма. Кто-то в младенческом 
возрасте, кто-то в зрелые годы. 
И, естественно, храмы зани-
мают особое место в жизни 
человека не потому, что они 
величественны и красивы, а 
потому, что в них присутствует 
Божественная благодать.  

В храме Бог присутствует 
особым образом!  Именно здесь 
собирается Церковь Божия, 
община верующих людей, 
которая во главе со священ-
нослужителем призывает 
Святого Духа. И это призы-
вание преобразуется в реаль-
ную духовную силу, которую 
Бог ниспосылает людям. Да, 
именно во время богослужений 
таинственным и невидимым 
образом соединяются земная 
и Небесная церковь… 

Люди знают на опыте – не с 
чьих-то слов, – что посещение 
храма, если оно совершается 
с соответствующим духовным 
расположением,  сопровожда-
ется глубоким духовным пере-
живанием, иногда сознатель-
ным, а иногда и неосознанным. 
Мы выходим из храма не в том 
душевном состоянии, в котором 
живём за его пределами. Пото-
му что именно здесь мы полу-
чаем особый опыт переживания 
Божественного присутствия, 
который сильнее любых чело-
веческих аргументов, сильнее 
любых доказательств убеждает 
нас в существовании Бога.   

Валерий Шишкин

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

Дом Божий на земле

19 декабря – память святителя 
Николая Чудотворца 

 ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Святость скрыться не 
может. Она – свеча, 
поставленная на под-
свечник, и город, сто-
ящий на верху горы. 
Святость преодоле-
вает расстояния меж-
ду людьми и эпохами. 
Таков Николай Чудо-
творец.  

4 декабря – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Секрет 
почитания

«Церковь – не земля, это 
кусочек неба… В церковь 
не оставляйте ходить, 
пока есть силы. Хоть 
сидите там, но старайтесь 
бывать… Там старайтесь 
творить без рассеяния 
молитву Иисусову».  

Игумен Никон (Воробьёв)  
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С вятитель Спиридон ро-
дился в конце III века 
на острове Кипр. Был 

пастухом. Все свои средства 
отдавал на нужды ближних 
и странников. 

Когда умерла горячо люби-
мая им жена, он не роптал на 
Бога, а принял своё вдовство 
с покорностью, увидев в нём 
знак, которым Господь при-
зывал его изменить свою 
жизнь. И вскоре Спиридон 
был избран епископом города 
Тримифунта. 

Святитель Спиридон при-
нимал участие в деяниях 
I Вселенского Собора. Здесь 
он вступил в состязание с 
греческим философом, за-
щищавшим ариеву ересь. 
В результате противник 
христианства сделался его 
ревностным защитником, ска-
зав, что устами Спиридона 
говорил Сам Бог. На том же 
Соборе святитель явил про-
тив ариан наглядное доказа-
тельство Единства во Святой 
Троице. Он взял в руки кир-
пич и стиснул его, и тут вверх 
вышел огонь, вода потекла 

вниз, а глина осталась в руках 
чудотворца. «Три стихии, а 
кирпич один,– сказал тогда 
святитель Спиридон, – так 
и в Пресвятой Троице – Три 
Лица, а Божество Едино». 

У святителя был обычай из 
собранного урожая одну часть 
выделять бедным, а другую 
отдавать в долг. Сам он лич-
но ничего не давал, а просто 
показывал вход в кладовую, 
где каждый мог взять, сколько 
нужно, и потом возвратить 
таким же образом, без про-
верки и отчёта. Как-то один 
крестьянин спросил у святи-
теля Спиридона: «Разве ты не 
пойдёшь со мной и не посмот-
ришь, сколько я у тебя беру, 
чтобы потом знать, сколько 
требовать с меня обратно?» 
«Я просто знаю, что ты возь-

мёшь столько, сколько тебе 
требуется, а отдашь столько, 
сколько сможешь», – спокойно 
ответил святой. Проситель 
был очень удивлён ответом 
святого, но когда зашёл в са-
рай, то просто физически не 
смог взять больше, чем дей-
ствительно требовалось, – 
лишнее зерно высыпалось у 
него из рук. 

По молитвам святителя 
Спиридона во время засух 
шёл дождь, наполнялись 
елеем лампады. О прибытии 
святого в Александрию узнали 
по тому, что единственный 
идол в этом городе, которого 
не могла сокрушить соборная 
молитва многих епископов и 
священников, рухнул. 

Известно, как он остано-
вил вышедший из берегов 

водный поток, как превратил 
змею в золото, чтобы спасти 
от голодной смерти нищего 
земледельца, и как то же зо-
лото обратил в змею, чтобы 
посрамить корыстолюбивого 
богача. Ибо «Господь творит 
все, что хочет» (Пс. 134: 6). 
Всем этим удивительным 
чудесам нет числа! 

Не знатность рода, не 
высокое звание (ибо он 
был пастухом), не знание 
мирской мудрости (ибо в 
училищах он не обучался) – 
только добродетель возве-
ла на такую высоту этого 
чудотворца…            

Подготовила 
Анастасия Мухина

Лучшая невеста 
Блаженная Феофания ро-

дилась в Царьграде и проис-
ходила из знатного рода. 
Родители её Константин и 
Анна, живя в честном супру-
жестве, долгое время были 
бесплодны, скорбели о том, 
но не переставали молиться. 
Плодом усердных молитв 
явилось дитя по имени Фео-
фания (греч. явленная Богом). 

Её воспитывали в благо-
честии, и уже в детские лета 
можно было видеть прояв-
ления будущих доброде-
телей и святости. Когда при-
шло время царю Василию 
Македонянину подыскивать 
своему сыну Льву доброде-
тельную девушку для брака, 
выбор пал на Феофанию, 
отличающуюся благонра-
вием и умом. 

Царский брак был совер-
шён при всеобщей радости 
и ликовании.  

Тяжкое испытание 
Юный царь Лев был рас-

судителен, добр и богобо-
язлив, всё было прекрасно, 
но… счастье недолго ласкало 
Феофанию. 

Приближённый к царю Ва-
силию волхв Феодор Сантава-
рин, человек злой и коварный, 
подал совет Льву носить под 
одеждой меч на случай опасно-
сти, а сам одновременно окле-
ветал его, сказав отцу, что Лев 
нетерпеливо ждёт поскорее 
сесть на царский престол и 
намерен даже  умертвить отца 
скрытым под одеждой мечом.  

Лев и его супруга были 
заперты в крепость и более 
трёх лет пробыли в тяжёлом 
заключении. Там они ни в чём 
ином не упражнялись, как толь-
ко в молитве и посте, призывая 
Всевидящего Бога во свидетели 
своей невинности. 

В день пророка Илии, по 
ходатайству вельмож, ру-

чавшихся за невинность 
наследника, царь Василий 
возвратил сыну и невестке сво-
боду. Но здоровье Феофании, 
расстроенное неожиданным 
несчастьем, уже не вернулось 
к ней. У неё была только одна 
дочка, и та умерла, лишь толь-
ко родилась.  

Обретение истинного 
счастья 

Земные скорби показали 
Феофании, где искать насто-
ящую радость и покой. Вре-
менные блага, меняющиеся 
земные образы обольщают 
душу, увлекают её за собой, 
но это – только обман: после 
остаётся лишь пустота и го-
речь. Так блаженная обрати-
лась всей душой к Господу. 

Вступив после заключения 
в царскую жизнь, Феофания 
продолжала прилежно за-
ботиться о душевном спасе-
нии, считая царскую славу 

за ничто. Днём и ночью на её 
устах были молитвы и псал-
мы. Одеваясь для приличия в 
царскую одежду, на теле она 
носила грубую власяницу. Пи-
щей её были хлеб и овощи. Хотя 
постель царицы была устлана 
виссоном и украшена золотом, 
Феофания спала на полу, по-
стелив рогожу, и всякую ночь, 
по изречению пророка Давида, 
омочала её слезами (Пс. 6: 7). 
После очень непродолжитель-
ного сна она вновь вставала на 
славословие Божие.  

Феофания страдала от 
телесной болезни, одна-
ко не изнемогала душою и 
продолжала свои подвиги, 
не переставая поучаться в 
Божественном законе, читая 
священные книги и исполняя 
написанное. Все её попече-
ния были направлены к тому, 
чтобы помогать обиженным, 
заботиться о скорбящих, оти-
рать слёзы плачущим, – и 
она стала матерью для всех, 
кто не имел крова и помощи. 
Богатство и драгоценности ца-
рица использовала на нужды 
бедных и убогих, сирот и вдов. 
Монастыри обновлялись с её 
помощью и обогащались всем 
нужным. С теми же, кто слу-
жил ей, царица обращалась 
ласково и кротко, не произ-
нося ни одного гневного слова. 
Ко всем она относилась с лю-
бовью – плакала с плачущими, 
радовалась с радующимися. 
Таковы были усердие и попе-
чение христолюбивой царицы 
о каждом человеке!  

Предчувствуя исход души 
своей из тела, блаженная Фео-
фания пожелала попрощать-
ся со всеми и, дав последнее 
целование, переселилась от 
царства земного к Небесному, 
где предстала Царю славы, 
украшенная, как царскою 
багряницею, многими добро-
детелями. 

Муж Феофании, царь Лев 
Мудрый, ещё при жизни су-
пруги видя её святость и по-
читая её как свою госпожу и 
ходатаицу пред Богом, решил 
заблаговременно построить 
храм в её имя. Феофания же, 
узнав о том, строго запрети-
ла так делать. Поэтому уже 
строившийся храм был пере-
именован во имя всех святых. 
И в первую неделю по Пя-
тидесятнице тем же царём, 
по совету с Церковью, был 
установлен праздник всех 
святых. Царь Лев говорил: 
«Если Феофания – святая, то 
пусть и её память празднуется 
вместе со всеми святыми, во 
славу от всех святых слави-
мому Богу!» 

В образе святой царицы 
Феофании Господь являет 
нам пример спасительного 
перенесения скорбей: клеве-
ты, болезней, смерти детей… 
Скорби приносят несомнен-
ную пользу душе, если она 
мужественно и без ропота, 
с упованием на милость Бо-
жию, переносит всё случаю-
щееся…               

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

Плоды 
добродетельной жизни 

Прекрасная в благочестии

Â ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÂ ÏÀÌßÒÜ  ÂÅ×ÍÓÞ ÁÓÄÅÒ  ÏÐÀÂÅÄÍÈÊ

25 декабря – память святителя 
Спиридона Тримифунтского  

29 декабря исполняется 1125 лет 
со дня преставления блаженной 

царицы Феофании Византийской 
(894 г.) 

Всё житие святителя Спиридона Тримифунт-
ского поражает удивительной простотой и си-
лой чудотворения, дарованной ему от Господа. 
По его слову исцелялись неизлечимо больные, 
пробуждались мёртвые, укрощались стихии, 
сокрушались идолы. 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ

, д р

«Какая-то страшная эпидемия охватила 
род человеческий», – писал М. Пришвин, 
имея в виду, что жизнь человека всё больше 
и больше сосредотачивается на внешности, 
в то время как душа остаётся в запустении. 
Жизнь блаженной царицы Феофании Визан-
тийской является для всех нас ярким приме-
ром истинной духовной красоты человека… 
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Уже с юных лет редкие 
природные дарования 
соединились у него с не-

вероятным усердием. В Лавр-
ской школе обители преподоб-
ного Сергия на талантливого 
студента обратил внимание 
митрополит Московский Платон. 
«Я пишу по-человечески, а он 
пишет по-ангельски», – так оце-
нил владыка дар своего любимца. 
После принятия монашеского 
пострига будущий митрополит 
стал преподавателем Петер-
бургской семинарии. 

Здесь он много читает. Ра-
ботает, как говорили, по 18 ча-
сов в сутки. Благодаря этому за 
короткий срок он создаёт ав-
торские лекционные материалы 
по полному курсу богословских 
наук (догматическое богословие, 
патрология, гомилетика, кано-
ническое право и так далее).  

В Петербурге проповеди свя-
тителя Филарета обратили на 
себя внимание столицы; о нём 
заговорили в придворных кру-
гах как о новом ярком светиле. 
Филарет в совершенстве знал 
немецкий, французский, гре-
ческий, латинский языки. Был 
одним из немногих в тогдашней 
России знатоков иврита. Именно 
он осуществил перевод Библии 
на русский язык, и до сих пор 
мы пользуемся этим переводом. 

Промысл Божий судил ему 
занять кафедру первосвяти-
телей Московских и полве-
ка управлять Московской 
епархией. Он был доступен 
абсолютно для всех. Его зна-
ла вся купеческая и просто-
народная Москва. Святитель 
вёл переписку с Александром 
Пушкиным, Николаем Гого-
лем, Василием Жуковским, 
Фёдором Тютчевым. Митро-
политу Филарету доверялось 
составление важнейших го-
сударственных документов 
XIX века.  

Многие его мысли, выска-
занные в беседах с разными 
лицами, поражают глубиной 
мудрости и силой слова. 

Как-то раз к нему с докла-
дом по канцелярскому делу 
явился секретарь. Владыке 
было известно, что за хлопоты 
по этому делу он получил от 
просителей взятку. Докумен-

ты были вложены в папку с 
крупно напечатанным словом 
«ДОКЛАД».  Не успел секре-
тарь положить её перед мит-
рополитом, как тот остановил 
его жестом руки. 

– Погоди, не торопись, братец: 
нужно делать всё по порядку. 
Скажи мне сперва, что здесь 
написано на обложке? 

– Слово «доклад», Ваше вы-
сокопреосвященство. 

– Так, правильно… ну, а если 
я прикрою рукой первую букву, 
что тогда останется? 

– Слово «оклад», Ваше высо-
копреосвященство, – в недоуме-
нии ответил секретарь. 

– Оклад? Хорошо. А какой 
оклад ты получаешь по своей 
должности? 

Растерянный секретарь на-
звал сумму. 

Владыка же продолжал: 
– Что ж, сумма немалая. Ты 

семейный? 
– Холост, Ваше высокопре-

освященство! 
– Ну, а для холостого твой 

оклад и совсем достаточен. Вот 
и старайся, служи хорошенько, 
не имея забот о хлебе насущ-
ном… Так, будем продолжать: 
а ну-ка, сократи ещё одну букву, 
что останется? 

– «Клад», – пробормотал се-
кретарь, понимая, что владыка 
задаёт эти вопросы неспроста. 

– Клад? Какой же клад может 
заключать в себе это дело, кото-
рое ты мне подносишь? Что-то 
не понимаю. Какой такой клад 
обрёл ты в этом деле?  

Секретарь хранил упорное 
молчание и растерянно моргал 
глазами. 

– Не знаешь? Что-то не ве-
рится… Ну, продолжай дальше, 
сократи ещё одну букву. 

– Остаётся слово «лад», Ваше 
высокопреосвященство, – от-
ветил секретарь, уже вполне 
отчётливо понимая, что дела 
его плохи. 

– «Лад»? Верно. О каком же 
ладе идёт речь? Уж не доби-
ваешься ли ты, чего доброго, 
«лада» со мной в отношении того 
«клада», который ты обрёл в 
этом деле? А? Так, что ли? И 
ты смел подумать, что у тебя 
может выйти лад со мной? Что 
я подпишу эту твою неправую 
бумагу? Да знаешь ли ты, что 
тебя ждёт за это?! 

Секретарь был ни жив ни 
мёртв – не столько от раскаяния, 
сколько от угрозы наказания. 

– Так хочешь знать, что ждёт 
тебя за это? – продолжал владыка, 
пытливо глядя ему в глаза. – Ну так 
отбрось ещё одну букву, четвёртую, 
и читай, братец, не смущайся! 

– «Ад», – пробормотал секре-
тарь и, не выдержав, упал в ноги 
Филарету. 

– Правильно: ад ждёт всякого 
согрешившего в любостяжании! 
Встань. Не передо мной ты вино-
вен, а перед Христом, перед Ним 
и должен замаливать свои грехи. 

* * * 
Когда святитель Филарет 

мирно отошёл ко Господу, покло-
ниться его гробу собралась вся 
Москва, говорившая: «Другого 
Филарета не будет».              

Елена Добронравова 

Человек-эпоха 
ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ ÄÈÂÅÍ  ÁÎÃ  ÂÎ  ÑÂßÒÛÕ  ÑÂÎÈÕ 

Святителя Филарета (Дроздова) называли «Мо-
сковским Златоустом» – так прекрасны и глубоки 
были его проповеди. Величайший богослов XIX века, 
учёный, переводчик, государственный деятель, 
подвижник благочестия… Иностранные послы, ока-
завшись в Москве, считали своим долгом лично 
представиться святителю.

В подобных случаях я обычно говорю: «Вы чи-
тали Евангелие о Тайной Вечери? Там Господь го-
ворит: ”Примите, ешьте, – и, указывая на чашу, – 
пейте от неё все”. – И после ещё: “Сие творите 
в Мое воспоминание”. Так вот, это заповедь. 
Христос говорит это как повеление. Вот вы, 
например, заповедь ”Не убий” всегда испол-
няете или только по настроению?» «Всегда», – 
отвечают. Почему же мы хотим исполнять за-
поведь о Причастии только тогда, когда у нас 
есть чувство? 

Говорят, есть боязнь причаститься в осуждение, 
недостойно. Что с этим делать? Такие опасения 
нередко доходят до нездоровой мнительности. 

Чтобы понять, что такое недостойно, полезно 
обратиться к Новому Завету. Упоминается ли там 
недостойное причащение? Да. Апостол Павел, 
когда пишет христианам Коринфа, говорит: 
«Оттого многие из вас немощны и больны и 
немало умирает», что причащаются недостой-
но, «не рассуждая о Теле Господнем» (1Кор. 
11: 29–30). Что значит последняя фраза? Это 
значит, что относятся к Телу и Крови Христа 
не как к святыне, а как бы между прочим. Здесь 
описывается ситуация, когда люди приходят 
на евхаристические собрания для того, чтобы 
поесть вдоволь. А причащаются как бы в до-
весок. То есть недостойное причащение – это 
неблагоговение к Святым Тайнам. 

Но если я не чувствую благоговения? А его и 
не надо чувствовать. Давайте посмотрим на само 
слово «благоговение». Как это переводится на 
русский? Со словом «благо» всё понятно, это – 
«хорошо», «добро». Что же такое «говение»? Го-
вением на Руси называют однодневные и много-
дневные посты, потому что говение – по-русски 
воздержание. Вот и получается, что благоговение – 
доброе воздержание в присутствии святыни. 
Это не чувство, а действие. То есть от нас тре-
буется относиться к Телу и Крови Господним 
как к святыне, а не с пренебрежением. Поэтому, 
кстати, и в последовании ко Причастию так 
глубоко развивается тема, к Чему именно я 
подхожу. От нас требуется соответствующее 
отношение к Таинству. 

Есть ещё один критерий недостоинства. Мы 
не можем причащаться в состоянии тяжёлого 
греха. Это крайние нарушения основных Божиих 
заповедей. Например, убийство, воровство, блуд 
или вражда с человеком. В этом случае наше 
душевное состояние так извращено, что душа 
неспособна воспринять благодать Причастия, 
и сначала нужно исправить это повреждение. 

Итак, если я не имею тяжких грехов, от-
лучающих от Причастия, и отношусь к Телу 
и Крови Христовым как к святыне, то пере-
живания о своём недостоинстве – это просто 
бесовская уловка для того, чтобы заставить 
нас не причащаться.                 

Подготовила Таисия Подмарёва 

Хитрая уловка 

Время от времени на исповедь приходят люди, 
которые говорят: «Я последний раз причащал-
ся два-три-шесть месяцев назад. А то и год». 
«Зачем вы так себя мучаете, что не подходите к 
Таинству?» – отвечают: «Чувствую себя недостой-
ным», – или: «У меня нет какого-то внутреннего 
ощущения, устремления». Не буду подробно 
останавливаться на том, что мы недостойны 
всегда, и на том, что человек таким «благород-
ным» осознанием собственного недостоинства 
часто может прикрывать обычную лень. Сказать 
хочется немного о другом. 

2 декабря – память 
святителя Филарета, 

митрополита Московского. 
В 2019 году исполняется 

25 лет со дня 
его прославления 

в лике святых

Иеромонах Андроник Пантак  
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По традиции в конце октября – 
начале ноября на всех приходах 
Жуковского благочиния прошла 
акция «Согреем детские сердца». 

Т ак, 25 октября настоятель 
Иоанно-Предтеченского 
храма священник Сергий 

Симаков и воспитатели детской 
воскресной школы посетили са-
наторий для детей «Кратово». 

Отец Сергий рассказал об ис-
тории праздника в честь  Казан-
ской иконы Пресвятой Богороди-
цы, а воспитатели провели игры 
с детьми. Родителям подарили 
«Евангелие от Иоанна с толко-
ванием» и «Книгу о молитве». 

27 октября на приходе Космо-
Дамианского храма принима-
ли гостей из Дома милосердия 
при Благотворительном фонде 
помощи многодетным семьям и 
детям-сиротам «Русская берёза». 
Настоятель храма протоиерей 
Александр Топоров провёл экс-
курсию по храму, а затем гостей 
пригласили за стол: завершилась 
встреча чаепитием с выпечкой, 
которую специально приготовил 
для трапезы священник Алексий  
Никишин.  

30 октября настоятель Михаило-
Архангельского храма прото-
иерей Алексий Агапов провёл 
с учениками 4-х классов лицея 
№ 14 встречу, на которой шёл 
разговор о душевной теплоте. 

5 ноября благочинный Жу-
ковского церковного округа, насто-
ятель Пантелеимоновского храма 
протоиерей Николай Струков 
посетил Жуковский центр реаби-
литации инвалидов «Радуга» и по-
здравил с праздником подопечных 
центра, их родителей и сотруд-

ников. Отец Николай рассказал 
о новомучениках Жуковских и 
подарил всем их иконы, а затем 
вручил ещё и памятные подар-
ки: детские книги, развивающие 
пособия, игрушки, газеты.  

5 ноября в Центре детского 
творчества и семейного досуга 
«Ковчег» г.п. Кратово состоялся 
праздник, посвящённый Казан-
ской Иконе Божией Матери и 
Дню народного единства. Духов-
ник центра, настоятель Иоанно-
Предтеченского храма г. Жу-
ковского священник Сергий Сима-
ков рассказал гостям об истории 
праздника, значении Казанской 
иконы в истории России, об особом 
заступничестве Божией Матери 
за наше Отечество и народ. Ребята 
прочитали стихи и исполнили 
песни, посвящённые празднику. 
Завершилось мероприятие тра-
диционным чаепитием. 

5 ноября настоятель Михаило-
Архангельского храма протоиерей 
Алексий Агапов провёл встречи 
с учениками  4–7-х  классов жу-
ковской школы–интерната, а 6 
ноября – с учениками 6–7-х и 
8–11-х классов Свободной школы 
г. Жуковского.                   

Елена Казинова 

7 ноября, в день памяти жертв политических репрессий, Жуковское 
благочиние в семнадцатый раз принимало членов общественной 
организации «Общество жертв политических репрессий». 

П осле Божественной 
литургии благочинный 
Жуковского церковно-

го округа протоиерей Николай 
Струков отслужил в Преобра-
женском храме панихиду, на 

которой присутствовали дети 
и внуки наших соотечественни-
ков, репрессированных в начале 
ХХ века. В своём слове к собрав-
шимся отец Николай вспомнил о 
массовых репрессиях, которым 
подверглось после революции 
1917 года духовенство и пред-
ставители разных сословий и 
национальностей в России. Он 
подчеркнул важность почитания 
памяти невинно убиенных и не 
вернувшихся из тюрем и лагерей 
в годы лихолетья и молитвенного 
общения с почившими родными.  

Затем все собрались на трапезу, 
где гостям подарили памятные по-
дарки, а солист оркестра Службы 
специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны РФ, 
лауреат всероссийских и между-
народных фестивалей Тимур 
Бернацкий исполнил песни во-
енных лет.                

Наталья Богословская

«Согреем детские сердца» 

Чтобы всегда помнить 

7 ноября прихожане Пантелеимоновского 
храма совершили паломническую поездку в 
храм преподобного Серафима Саровского села 
Федино Воскресенского района. 

Н астоятель храма священник Сергий Пче-
линцев встретил гостей и рассказал им об 
истории строительства храма в усадьбе 

гофмейстера императорского двора П.Д. Ахле-
стышева в 1912 г. Автором проекта был академик 
архитектуры В.В. Суслов. Он же руководил строи-
тельством. После революции храм был закрыт, 
здание постепенно разрушалось. В 1997 году его 
возвратили верующим. Сейчас проводятся работы 
по реконструкции храма, и в этом благом деле 
приходу преподобного Серафима Саровского 
помогает Жуковское благочиние. 

По окончании экскурсии был отслужен Ака-
фист преподобному Серафиму Саровскому, 
и паломники приложились к частице мощей 
батюшки Серафима.                  

Надежда Бычкова

3 ноября ученики воскресной школы «Благо-
вест» Пантелеимоновского прихода вместе с 
родителями совершили поездку на XVI Между-
народный благотворительный кинофестиваль 
«Лучезарный Ангел». 

В этом году он проходил в кинотеатре Музея 
Победы на Поклонной горе. Желающих 
поехать на кинофестиваль оказалось много – 

почти 70 человек. И возраст детей был самый 
разный – от 3 до 17 лет.

В кинозале «Рокоссовский» младшие ребята уви-
дели добрые анимационные фильмы и кинофильм 
«Подкидыш» Сергея Васильева – картину для всей 
семьи. По сюжету пятилетняя девочка Наташа, 
оставшаяся без присмотра родителей,  отправляется 
на прогулку по современной Москве. Она встречает 
разных людей, приносит радость многим из них, а 
самое главное – соединяет свою семью. 

Самым старшим детям  в зале «Конев» были 
показаны документальные фильмы «Георгий 
Великанов. Письма к Богу» и «Наши с Вятки». 

В перерыве между просмотрами дети участ-
вовали в мастер-классе «Театральная маска» 
и посетили залы и экспозиции Музея Победы. 

Поездка на фестиваль «Лучезарный Ангел» 
стала для воскресной школы «Благовест» уже 
традиционной.                       

Елена Добронравова 

В храме 
батюшки Cерафима

Поездка 
на кинофестиваль  
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15 ноября в актовом зале школы № 15 с русским этнокультурным 
компонентом состоялась праздничная встреча, посвящённая 
Дню героев Отечества. 

Т оржественное мероприя-
тие открыл благочинный 
Жуковского церковного 

округа протоиерей Николай 
Струков. Он поздравил собрав-
шихся с Днём героев и благосло-
вил на проведение праздника. 

На сцену были приглашены Ге-
рой Советского Союза, заслужен-
ный лётчик-испытатель Виктор 
Пугачёв; Герой РФ, заслуженный 
лётчик-испытатель Игорь Во-
тинцев; заслуженный лётчик-
испытатель, мастер спорта СССР 
по самолётному спорту Вале-
рий Ваньшин, а также лётчики-
спортсмены,  космонавты-
испытатели, ведущие инже-
неры, инструкторы, планери-
сты, чемпионы мира, мастера 
спорта из Московской обще-
ственной организации Союза 
женщин лётных профессий 
«Авиатриcса» под руководством 
Президента Союза Халидэ 
Макагоновой. 

Ведущие рассказали гостям 
об истории праздника и о людях, 

которые создавали отечествен-
ную авиацию. 

Виктор Георгиевич Пугачёв 
вспомнил о дважды Герое Ве-
ликой Отечественной войны 
Амет-Хане Султане и призвал 
всегда помнить первых героев 
Жуковского. Виктор Иванович 
Сидоренко – ведущий конструк-
тор и ведущий инженер – расска-
зал об истории развития ракетно-
космической и аэрокосмической 
отраслей оборонно-промышленного 
комплекса. 

На мероприятии присутство-
вали гости из Москвы – уча-
щиеся школы № 1383, дирек-
тор школьного музея Истории 
развития морской авиации 
А.А. Канцибер и делегация 
Совета школьного музея 57-й 
МРАД гимназии города Быхова 
Республики Беларусь с руко-
водителем музея Валентиной 
Михайловной Моржериной. 

Ученики школы № 1383 
г. Москвы показали спектакль 
Л.В. Сикорской «Три капитана». 

В фойе школы была организова-
на выставка летающих моделей 
ОК «Буран» и экспериментальных 
моделей самолётов, разработан-
ных в приходском Центре «Буран – 
Возрождение» им. И.П. Волка. 

На стадионе школы в честь 
Дня героев состоялись де-
монстрационные запуски. Их 
открытие было ознаменовано 
залповым запуском демонстра-
ционных ракет школьниками 
клуба юных техников «Спут-
ник» города Пересвет под ру-
ководством Олега Шаталова. 
Эффектный старт положил 
начало дальнейшим успешным 
запускам моделей спортивных 
ракет и моделей ОК «Буран», 
организованным школьниками-
инструкторами приходского 
Центра «Буран – Возрожде-
ние» с участием команд лицея 
№ 14, школы № 9 и учениками 
1-го класса школы № 7.  

По окончании праздничной 
программы протоиерей Николай 
Струков вручил гостям праздни-
ка подарочные книги об истории 
авиации. 

Хочется верить, что такие 
интересные встречи и живое 
общение надолго останутся в 
памяти ребят.                

Надежда Бычкова

С 15 по 17 ноября 2019 года команда Православного военно-
патриотического клуба «Витязь» Жуковского благочиния при-
нимала участие в турнире на Кубок Подольского благочиния. 

М ероприятие получи-
лось очень полезным и 
одновременно душев-

ным: множество самых разных 
этапов турнира, насыщенная 
творческая программа, чёткая 
организация, удобные условия 
проживания, отличная еда, хо-
рошая компания. 

Разнообразие этапов, конечно, 
не могло не поразить: разборка/
сборка автомата, метание ножей 
и лопат, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, разведение 

костра, постройка укрытия, 
топография, отработка вызова 
пожарных (вызов, надевание 
одежды, полоса препятствий, 
транспортировка раненого, узлы), 
передача данных по полевому 
телефону, сапёрная и высотная 
подготовки, теоретический кон-
курс по основам православия, 
отработка действий подразде-
ления, попавшего в засаду, сбор 
электрического устройства по 
схеме, переноска пострадавшего 
на самодельных носилках вверх 

по склону в противогазах и ко-
стюмах химзащиты, прохожде-
ние лабиринта с завязанными 
глазами  и мешками на голове 
(чтобы точно ничего не видеть) 
и многое другое. 

Отрадно, что наша команда 
была отмечена в тех дисципли-
нах, которые у нас практикуют-
ся. Наш курсант стал вторым в 
личном зачёте по стрельбе из 
пневматической винтовки, так-
же мы получили благодарность 
судей за высочайшую скорость 
и качество постановки бивака.  

В воскресенье утром все 
участники сборов посетили Бо-
жественную литургию в церкви 
Знамения Пресвятой Богороди-
цы в Дубровицах. 

Наша команда выражает 
огромную благодарность благо-
чинному Жуковского округа про-
тоиерею Николаю Струкову за 
предложение принять участие 
в соревнованиях и полное фи-
нансовое обеспечение поездки. 

Низкий поклон Подольско-
му благочинию, администрации 
г.о. Подольск, Центру патриоти-
ческого воспитания «Ангелы», 
персоналу ДОЛ «Мечта», всем 
организаторам, судьям и участ-
никам турнира за прекрасную 
профессиональную и очень нуж-
ную работу!               

Иван Шеломанов

Турнир мужества

10 ноября после Божественной литургии в Ели-
саветинской гостиной Пантелеимоновского 
храма состоялась встреча с председателем Бри-
танского общества великой княгини Елисаветы 
Марией Харвуд. 

М ероприятие было посвящено 155-летию со 
дня рождения святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы Феодоровны. 

Гостью представил хорошо знакомый жуков-
чанам историк, писатель, председатель Сергиев-
ского мемориального фонда, действительный член 
Православного палестинского общества Дмитрий 
Борисович Гришин. 

Мария Харвуд рассказала собравшимся о по-
читании православной общиной храма святых 
Царственных страстотерпцев в Гастингсе, к кото-
рой она принадлежит, Царской семьи и великой 
княгини Елисаветы Феодоровны, а также о про-
светительской деятельности Общества великой 
княгини Елисаветы в Великобритании. Особое 
внимание привлёк фильм об установке в пар-
ке г. Коуэс на острове Уайт монумента святым 
Царственным страстотерпцам и великой княгине 
Елисавете Феодоровне. 

 Мария Харвуд посетила Преображенский 
храм, Кабинет святой преподобномученицы 
Елисаветы Феодоровны и Церковный историко-
археологический кабинет. Она задавала много 
вопросов о деятельности прихода, живо интере-
суясь состоянием дел в различных направлениях 
церковной и социальной жизни.   

Наталья Богословская

Г руппа выпускников престижного вуза, 
успешных, сделавших замечательную 
карьеру, пришла в гости к своему ста-

рому профессору. Во время визита разговор 
зашёл о работе: выпускники жаловались на 
многочисленные трудности и жизненные 
проблемы.

Предложив своим гостям кофе, профессор 
пошёл на кухню и вернулся с кофейником и 
подносом, уставленным самыми разными чаш-
ками: фарфоровыми, стеклянными, пласти-
ковыми, хрустальными. Одни были простые, 
другие дорогие.

Когда выпускники разобрали чашки, про-
фессор сказал:

– Обратите внимание, что все красивые чашки 
разобрали, тогда как простые и дешёвые оста-
лись. И хотя это нормально для вас – хотеть 
только лучшее для себя, но это и есть источник 
ваших проблем. Чашка сама по себе не делает 
кофе лучше.  В действительности всё, что вы 
хотели, – это кофе. Но вы сознательно выбрали 
лучшие чашки, а затем разглядывали, кому 
какая чашка досталась.

А теперь подумайте: жизнь – это кофе, а ра-
бота, деньги, положение, общество – это чашки. 
Они всего лишь инструменты для поддержания 
и содержания жизни. То, какую чашку мы 
имеем, не определяет и не меняет качества 
нашей жизни.                

Подготовила Таисия Подмарёва

Знаменательная 
встреча 

Качество жизни

День героев Отечества 

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À



6  ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ № 12/253, ДЕКАБРЬ 2019

Какие бывают экскурсии 
ÃÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈßÃÎÑÒÈ  ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

Рассказ о лётчике-
испытателе 

12 ноября гостями му-
зейного комплекса Пан-
телеимоновского прихода 
стали учащиеся 1 «А» клас-
са школы № 15 с учителем 
Мацкевич Еленой Викто-
ровной и родителями. 

Гостям рассказали о 
заслуженном лётчике-
испытателе, Герое Совет-
ского Союза Владимире 
Гавриловиче Гордиенко 
(1934 – 2014), 85-летие со 
дня рождения которого 
отмечалось 12 ноября. 
Этот легендарный лёт-
чик освоил несколько де-
сятков типов самолётов и 
вертолётов.  

На приходах Жуковского благочиния проходят различные экскурсии. 
Вот некоторые из них. 

В память о легендарном 
конструкторе 

13 ноября музеи Пантелеимоновского 
прихода посетили учащиеся 2 «Б» класса 
лицея № 14 им. М.М. Громова с учителем 
Власовой Алиной Григорьевной и роди-
телями. 

На экскурсии гости услышали о леген-
дарном конструкторе стрелкового оружия, 
Герое России, докторе технических наук, 
генерал-лейтенанте Михаиле Тимофеевиче 
Калашникове, 100-летие со дня рождения 

которого отмечалось 10 ноября. Под его ру-
ководством были разработаны и произве-
дены десятки опытных образцов автоматов 
и стрелкового оружия. Во время Великой 
Отечественной войны он был ранен в сра-
жении под Брянском. Его товарищи погибли 
без защиты, пока переходили реку вброд, и 
он поклялся, что создаст простое и надёжное 
оружие. Прямо в госпитале, на лечении, Ка-
лашников начал заниматься его разработкой. 
В 1947 году автомат был изобретён. И вот 
уже 70 лет он является самым массовым 
стрелковым оружием в мире. 

Память о войне 

11 ноября музеи Пан-
телеимоновского прихода 
посетили учащиеся 1 «Б» 
класса школы № 15 с учи-
телем Цветковой Еленой 
Николаевной и родите-
лями. 

Для этой группы была 
проведена обзорная 
экскурсия по всем му-
зеям. Особый интерес 
детей вызвала военно-
историческая экспозиция 
о Великой Отечествен-
ной войне – диорама «Со-
ветские истребители над 
Рейхстагом». 

Знакомство со святыми 

25 октября, в канун празднования 
в честь Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы, приходы Пантелеимо-
новского и Преображенского храмов 
посетили ученики 4 класса Раменской 
школы № 21. 

Их экскурсия была посвящена исто-
рии Иверской иконы и новомученикам 
Жуковским. Гости побывали также 
в мастерской росписи по дереву, где 
оформили поздравительную открытку 
в стиле городецкой росписи. 

Встречи с интересными 
людьми 

14 ноября приходы Пан-
телеимоновского и Преоб-
раженского храмов посе-
тили учащиеся 4 класса 
школы № 10. Протоиерей 
Александр Лыков провёл с 
детьми беседу об устройстве 
храма, особенностях изоб-
ражения святых на иконах. 
В музейном комплексе ребята встретились с бывшим 
бортинженером самолётов полярной авиации Николаем 
Петровичем Стрижаковым и услышали рассказ о полётах 
в условиях Крайнего Севера.

      Надежда Бычкова

Памяти Амет-Хана Султана 

23 октября музейный комплекс Пантелеимоновского 
прихода посетили учащиеся 3 «А» класса школы № 9
с учителем Фаянцевой Натальей Вячеславовной и ро-
дителями. 

Экскурсия проходила в преддверии празднования 
99-летия со дня рождения заслуженного лётчика-
испытателя, дважды Героя Советского Союза, подпол-
ковника Амет-Хана Султана. За короткий срок он стал 
одним из лучших испытателей страны: выполнял самые 
сложные полёты. Погиб при испытании самолёта Ту-16.

День памяти ракетчиков 

 24 октября музеи Пантелеимоновского прихода посетили 
учащиеся 1 «Б» класса школы № 9 с учителем Рутковской 
Алевтиной Евгеньевной и родителями. 

Посещение музейного комплекса совпало с Днём памяти 
ракетчиков. Школьникам рассказали, что 24 октября 1960 года 
на Байконкуре испытание военной межконтинентальной бал-
листической ракеты Р-16 обернулось катастрофой с мощным 
пожаром: сработали двигатели 2-й ступени, и загорелось 
топливо, которое стало растекаться вокруг, сжигая всё на 
своём пути. Погибли Главнокомандующий ракетных войск 
стратегического назначения маршал Неделин Митрофан 
Иванович и около 100 инженеров, техников и военных. 

Рассказ о самолётах и ракетах 

19 ноября, в День ракетных войск и артиллерии, приход Пантелеимо-
новского храма посетили учащиеся 6 «А» класса лицея № 14 с учителем 
Паньженьской Ольгой Вениаминовной и родителями. 

Ребят познакомили с работой приходского центра по эксперименталь-
ному авиационно-космическому моделированию «Буран – Возрождение» 
им. И.П. Волка, а также с испытаниями различных моделей самолётов 
и ракет, которые в нём создаются. 

Страницы истории 

14 ноября приход Пан-
телеимоновского храма 
посетили ветераны Союза 
пенсионеров Подмосковья 
из г. Люберцы. 

Гостей познакомили с 
историей строительства 
храмового комплекса и 
богадельни, им расска-
зали о возникновении 
и развитии авиаграда 
Жуковский и об истории 
отечественной авиации и 
космонавтики. 
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Пение прихожанами 
АКАФИСТОВ В ДЕКАБРЕ

в Преображенском храме

в 18:00  

4, 11, 25 декабря 2019 г., 1 января 2020 г.
Пресвятой Богородице

пред иконою Ея «Неупиваемая Чаша» 

в 16:00 

 01.12 – Святителю Филарету Московскому. 
 02.12 –  Введению во храм Пресвятой 

Богородицы. 
 06.12 –  Благоверному великому князю 

Александру Невскому. 
 08.12 –  Великомученику и целителю 

Пантелеимону. 
 09.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Знамение». 
 10.12 –  Священномученику митрополиту 

Серафиму (Чичагову). 
 12.12 – Апостолу Андрею Первозванному. 
 13.12 –  Преподобномученице великой 

княгине Елисавете. 
 15.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Неувядаемый Цвет». 
 16.12 – Великомученице Варваре. 
 17.12 –  Новомученикам и исповедникам 

Церкви Русской. 
 19.12 – Святителю Николаю Чудотворцу. 
 20.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Касперовская». 
 22.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Нечаянная Радость». 
 23.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Иверская». 
 24.12 –  Святителю Спиридону 

Тримифунтскому. 
 26.12 –  Блаженной Ксении Петербургской. 
 27.12 –  Преподобному Серафиму 

Саровскому. 
 29.12 –  Животворящему Кресту Господню. 
 30.12 –  Пресвятой Богородице пред иконою 

Ея «Всецарица». 
 31.12 – Святому Ангелу Хранителю. 
 01.01 –  Праведному Иоанну 

Кронштадтскому.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  
ÀÊÀÔÈÑÒÎÂÀÊÀÔÈÑÒÎÂ

 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОГО ПРИХОДА

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ:
протоиерей Александр Лыков
по воскресеньям в 13:00
миссионер Олег Юрьевич Мухин
по вторникам в 19:30

Адрес: ул. Молодёжная, дом 36, 
МОУ школа № 15, 3 этаж, каб. № 27

Интересные беседы, новые знакомства, 
дружественная атмосфера.

Встречаемся каждое 
воскресенье в 17:00 
Воскресная школа
Михаило-Архангельского храма
Контакты:  8 O 903 O 153 O 81 O 38,  8O 903 O 153 O 81 O 37
http://vk.com/zhuk_vstrecha

МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ 
для тех, кто ищет близких по духу людей

Время работы: каждый четверг 
в «Светёлке» 
воскресной школы 
Пантелеимоновского храма

Запись по телефону: 
8-903-201-12-16 Нина

Расписание работы клуба 
можно проверить на сайте: 
www.dpovarenok.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ КЛУБ

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К РАБОТЕ КЛУБА

Благотворительная организация
для детей, подростков и молодых 

людей с расстройством 
аутистического спектра

«ДОБРЫЙ  

  ПОВАРЁНОК»

Пантелеимоновского прихода

Приглашает на занятия
детей и взрослых

Время занятий: четверг с 11:00 до 13:00
воскресенье с 13:00 до 15:00

Адрес: ул. Гагарина д. 77а, здание 
воскресной школы на территории 

Пантелеимоновского прихода
Телефон для справок: 8-498-48-2-95-55

МАСТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУРОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ
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Адрес: 140180, Московская область, 

г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 77а  

Телефон/факс: 8 (495) 556-87-70

Официальный сайт: 

www.p-blagovest.ru; 

Электронная почта: 

p-blagovest@yandex.ru

Наименование получателя: 
Местная религиозная организация православный 
приход Пантелеимоновского храма г. Жуковского 

Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви

Наименование банка: 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 

ИНН 5040035270, КПП 501301001, БИК 044525745, 
К/сч 30101810345250000745,
Р/сч 40703810516530000005

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ  

28.11 – 06.01. 

01.12 Âñ. 01.12 Âñ. 
Неделя 24-я 
по Пятидесятнице. 
Мчч. Платона и Романа 
и иных. Собор святых 
Эстонской земли. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 25-я по Пятидесятнице. 

02.12 Ïí. 02.12 Ïí. 
Прор. Авдия. Мч. Варлаама. 
Свт. Филарета, 
митр. Московского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

03.12 Âò. 03.12 Âò. 
Предпразднство Введения 
во храм Пресвятой 
Богородицы. 
Прп. Григория Декаполита 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

04.12 Ñð. 04.12 Ñð. 
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

На трапезе разрешается рыба. 

Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30  Часы. Литургия. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

Попразднство Введения 

05.12 – 07.12. 

05.12 ×ò. 05.12 ×ò. 
Ап. от 70-ти Филимона 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Всенощное бдение. Молебен 

с водоосвящением. 

06.12 Ïò. 06.12 Ïò. 
БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО, 
В СХИМЕ АЛЕКСИЯ.  
Престольный праздник. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 7:30   Часы. Литургия. Молебен  

с крестным ходом. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

07.12 Ñá. 07.12 Ñá. 
Вмц. Екатерины. 
Вмч. Меркурия и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

08.12 Âñ. 08.12 Âñ. 
Неделя 25-я 
по Пятидесятнице. Отдание 
праздника Введения. 
Сщмчч. Климента, папы 
Римского, и Петра, архиеп. 
Александрийского, и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 26-я по Пятидесятнице. 

09.12 Ïí. 09.12 Ïí. 
Прп. Алипия столпника. 
Свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

10.12 Âò. 10.12 Âò. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». 
Вмч. Иакова Персянина 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

11.12 Ñð. 11.12 Ñð. 
Сщмч. митр. Серафима 
(Чичагова). Прмч. Стефана 
Нового и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

12.12 ×ò. 12.12 ×ò. 
Мч. Парамона и иных. 
  7:30   Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

13.12 Ïò. 13.12 Ïò. 
Апостола Андрея  
Первозванного и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

14.12 Ñá. 14.12 Ñá. 
Прор. Наума. Прав. Филарета 
Милостивого и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

15.12 Âñ. 15.12 Âñ. 
Неделя 26-я 
по Пятидесятнице. 
Прор. Аввакума. 
Прп. Афанасия, затворника 
Печерского, и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 27-я по Пятидесятнице. 

16.12 Ïí. 16.12 Ïí. 
Прор. Софонии. Прп. Саввы 
Сторожевского и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

17.12 Âò. 17.12 Âò. 
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна 
Дамаскина и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

18.12 Ñð. 18.12 Ñð. 
Прп. Саввы Освященного. 
Свт. Гурия, 
архиеп. Казанского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

19.12 ×ò. 19.12 ×ò. 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ,  
АРХИЕПИСКОПА МИР  
ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА. 
 Преображенский храм (верх. придел):
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

20.12 Ïò. 20.12 Ïò. 
Свт. Амвросия, 
еп. Медиоланского. 
Прп. Нила Столобенского 
и иных. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

21.12 Ñá. 21.12 Ñá. 
Прп. Патапия и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

22.12 Âñ. 22.12 Âñ. 
Неделя 27-я 
по Пятидесятнице Зачатие 
прав. Анною Пресвятой 
Богородицы. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость». 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 28-я по Пятидесятнице. 

23.12 Ïí. 23.12 Ïí. 
Мч. Мины. Свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

24.12 Âò. 24.12 Âò. 
Прп. Даниила Столпника 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

25.12 Ñð. 25.12 Ñð. 
Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

26.12 ×ò. 26.12 ×ò. 
Мчч. Евстратия, Евгения, 
Ореста и иже с ними. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

27.12 Ïò. 27.12 Ïò. 
Мчч. Фирса, Филимона 
и иже с ними. 
 7:00  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

28.12 Ñá. 28.12 Ñá. 
Сщмч. Елевферия. 
Сщмч. Илариона, 
архиеп. Верейского, и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

29.12 Âñ. 29.12 Âñ. 
Неделя 28-я 
по Пятидесятнице, святых 
праотец. Прор. Аггея. 
Прп. Софии Суздальской 
и иных. 
Преображенский храм (нижн. придел): 
 6:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 29-я по Пятидесятнице. 

30.12 Ïí. 30.12 Ïí. 
Прор. Даниила и трех 
отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

31.12 Âò. 31.12 Âò. 
Мчч. Севастиана 
и дружины его. 
Прав. Симеона 
Верхотурского. 
Сщмч. Фаддея, 
архиеп. Тверского, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 16:30   Новогодний молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня.  

01.01 Ñð. 01.01 Ñð. 
Мч. Вонифатия. Прп. Илии 
Муромца, Печерского, 
и иных. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 9:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 


